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Что такое ВИЧ?

вирус 

иммунодефицита 

человека, вызывающий

вирусное заболевание –

ВИЧ-инфекцию, последняя 

стадия которой известна как 

СПИД 



Пути передачи ВИЧ

• Парентеральный - через кровь:

- манипуляции нестерильным 
инструментарием

- использование инфицированного 
инъекционного оборудования -
шприцев, игл

- переливание инфицированных 
компонентов крови

• Вертикальный - от матери 
ребенку во время беременности, 
родов, кормления грудью

• Половой – любой незащищенный 

сексуальный контакт



Эрвин Джонсон

баскетболист

Энтони Перкинс

актёр 

Айзек Азимов

писатель

Фредди Меркюри

группа «Queen»

Почему 

это 

важно?



Вирусу иммунодефицита человека 

безразлично молодые или 

старые, красивые или не очень, 

бедные или богатые, известные 

или нет.….



Проблема ВИЧ/СПИД является одной 

из основных тем мирового 

здравоохранения



15 наиболее пораженных ВИЧ-

инфекцией стран: люди, живущие с ВИЧ
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Заза

жен

ие 

Каждый час 

в России 

10 человек

заражаются 

ВИЧ-инфекцией

3 место в мире по числу 

новых случаев заражения
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Количество новых случаев 

ВИЧ-инфекции выявленных у граждан России 

в Российской Федерации по годам
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•Среди населения в возрасте 15-49 лет 1,2% инфицированы ВИЧ

•3,3% мужчин в возрасте 35-39 лет живут с установленным диагнозом ВИЧ-

инфекции

• В наиболее пораженных регионах страны (Свердловская, Иркутская, 

Кемеровская области) более 7,0% мужчин в возрасте 35-39 лет ВИЧ-

инфицированы 



Тенденции 

распространения 

ВИЧ-инфекции      

в ДФО, 2017г.

Общее число лиц, живущих с ВИЧ в ДФО
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Количество новых выявленных случаев ВИЧ-

инфекции в Хабаровском крае 

(с учетом учреждений ФСИН)
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• Каждый день в Хабаровском крае выявляется не мене одного нового случая ВИЧ-

инфекции

•Среди населения в возрасте 15-49 лет 3 человека из 1000 инфицированы ВИЧ

•1 из 100 мужчин в возрасте 25-44 лет живет с установленным диагнозом ВИЧ

•Более 75,0% новых случаев инфицирования связаны с гетеросексуальной передачей

•Около 2/3 новых случаев заражения регистрируется среди  взрослого работающего 

населения



Распространенность ВИЧ в Хабаровском крае
(доля людей, живущих с ВИЧ, в процентах от общей численности населения)

0,3% - район им. Лазо

0,2% - г. Хабаровск, 

Ванинский, 

Верхнебуреинский, 

Николаевский, Советско-

Гаванский, Хабаровский 

районы

0,1% - Вяземский, 

Нанайский, Охотский, 

Тугуро-Чумиканский 

районы

<0,1 – 0,05% - г. 

Комсомольск-на-Амуре, 

Амурский, Бикинский, им. 

П.Осипенко, Солнечный 

районы

<0,05% - Комсомольский, 

Ульчский районы

Хабаровский край – 0,18%

На территории Аяно-Майского 

района случаев ВИЧ-инфекции 

не зарегистрировано



В Хабаровском крае:

✓ Каждый 500 житель инфицирован ВИЧ 

✓ Каждая 300 беременная инфицирована ВИЧ

✓ Каждый 350 новорожденный ребенок в крае с 

перинатальным контактом по ВИЧ

✓ Каждый 200 ребенок в возрасте до 14 лет

имеет семейный контакт с ВИЧ-инфекцией



Обобщенные социально-

биологические последствия 

распространения ВИЧ-инфекции

• Болезнь и гибель части населения

• Уменьшение числа рождений

• Снижение средней продолжительности жизни

• Уменьшение возможной численности 

населения



Что можно 

сделать?



Важнейшие составляющие

комплекса мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции

• Достоверное информирование

• Медицинское освидетельствование 
на ВИЧ-инфекцию 

• Лечение лиц, зараженных вирусом 
иммунодефицита 
человека 

• Социальная адаптация и реабилитация, 
оказание им социальной поддержки, в том 
числе с привлечением социально 
ориентированных некоммерческих организаций 





Профилактика ВИЧ-инфекции 

в трудовых коллективах

✓ Реализация информационно- коммуникационных кампаний с 

распространением информационных материалов;

✓ Обучение по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции на 

рабочих местах и внедрение в программу инструктажей по 

охране труда обучающего модуля по вопросам профилактики 

ВИЧ-инфекции на рабочих местах

✓ Проведение в трудовых коллективах выездных форм 

работы по информированию и добровольному 

медицинскому освидетельствованию для выявления 

ВИЧ-инфекции





Знание ВИЧ-статуса на 70,0% снижает риск 
распространения заболевания



Основные факты 

о ВИЧ-инфекции

• ВИЧ-инфекцию можно диагностировать уже на 10-14 
день от момента заражения

• Своевременное лечение заболевания позволяет 
сохранить жизнь, здоровье, социальную и трудовую 
функцию человека на очень длительный срок

• Массовый охват лечением является мерой 
профилактики распространения заболевания в 
обществе

• Медицинские меры обеспечивают рождение здоровых 
детей от ВИЧ-инфицированных матерей

• Передача ВИЧ при бытовых, служебных, дружеских 
контактах и укусах насекомых отсутствует



✓В целях обеспечения 

низкопорогового доступа к услугам 

профилактики ВИЧ в Хабаровском 

крае реализуется программа 

добровольного консультирования и 

тестирования (ДКТ) экспресс-тестами 

на ВИЧ населения вне медицинских 

организаций, в т.ч. на рабочих 

местах



Раннее и активное 

выявление ВИЧ-

инфекции

г.Хабаровск

2000-2018гг.

2008-2018гг.

2000-2018гг.

Низкопороговый доступ 

к ДКТ предоставляется 

в 13 районах края

• г. Хабаровск (2000-2018гг.)

• г.Комсомольск-на-Амуре (2004-
2018гг.)

• Бикинский район (2008-2018гг.) 

• Район им. Лазо (2008-2018гг.)

• Вяземский район (2008-2018гг.)

• Ульчский район (2008-2018гг.)

• Хабаровский район (2000-
2018гг.)

• Амурский район (2008-2018гг.)

• Район им. Полины Осипенко 
(2015-2018гг.)

• Верхнебуреинский район (2016-
2018гг.)

• Советско-Гаванский район 
(2017г.)

• Ванинский район (2017г.)

• Солнечный район 2016-2018гг.)



Итоги низкопорогового доступа                       

к ДКТ на рабочих местах
• ООО «Пивоваренная компания 

Балтика-Хабаровск» 

• Аптечная сеть «Социальная 
аптека» 

• ОАО «СУЭК» предприятие 
УргалУголь 

• МУП «Водоканал»  

• МУП «Стрела», 

• Трамвайно-троллейбусное 
управление, 

• ЛУМПГ Газпромтрансгаз, 

• ОАО РЖД (ст. Хабаровск 1, 2, 
ст. Комсомольск-на-Амуре)

• Роспотребнадзор по ХК

• Воинские части 

• Молодежная палата 
Законодательной Думы 
Хабаровского края; 
Дальэнергомаш 



• В целях экономии рабочего времени и с учетом 
особенности экспресс-тестирования по слюне 
дотестовое консультирование проводится в 
малых группах от 3 до 6 человек

Методика проведения группового 

дотестового консультирования 

при экспресс-тестировании 

на ВИЧ-инфекцию по слюне



Характеристика и преимущества теста 
(используется околодесенная жидкость (слюна))

Экспресс-тест на ВИЧ 
OraQuick HIV-1/2

Чувствительность – 100%

Специфичность – 99,8%

• Доступность проведения теста 

(достаточно провести подушечкой внешнего 

края и нижней и верхней десны ОДИН 

РАЗ)

• Время тестирования до 10 минут

• Высокая чувствительность

• Простота в использовании

• Компактность и легкость

• Нет контакта с кровью

• Тест без боли

• Простые условия хранения (при 

температуре от 200С до 300С) 





Предложения (1)

• Продолжить реализацию распоряжения 
Правительства Хабаровского края от 
19.01.2018г.№ 17-рп в части:

- Проведения в трудовых коллективах информационно-
коммуникационной кампании по вопросам 
профилактики ВИЧ-инфекции

- Внедрения в программу проведения инструктажей по 
охране труда, разработанных уполномоченными 
федеральными органами исполнительной власти, 
обучающего модуля для работников и работодателей 
по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции на рабочих 
местах

- Оказания содействия сотрудникам краевых 
учреждений здравоохранения в проведении в 
трудовых коллективах выездных форм работы по 
информированию и добровольному медицинскому 
освидетельствованию для выявления ВИЧ-инфекции



Предложения (2)

• Инициировать внесение в приказ 
Минтруда России от 10.12.2012г. №580н 
в части Перечня мероприятий, 
подлежащих финансовому 
обеспечению за счет сумм страховых 
взносов (п.3 Правил) расходов 
страхователя на мероприятия по 
профилактике ВИЧ-инфекции в 
трудовых коллективах и на рабочих 
местах



Благодарю за внимание!

Контактная информация: адрес: г.Хабаровск, пер. Пилотов, 2

Справка +7 (4212) 47-56-03

«горячая линия» по вопросам ВИЧ-инфекции

+7 (4212) 470-335

Эл/почта: cpbsiz.khv@mail.ru  

Сайт: анти-спид27.рф


